
МIШСТЭРСТВЛ
АХОВЫ ЗДЛРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕJIЛРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
З,ЛРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ

зАгАд
Jf -1а.^.2/^, // 76

прикАз

г.Мmскг.Мiнск

О проведении Республиканского
конкурса графических работ
по проблеме ВИrI-инфекции

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. JtlЪ 1446, в целях
выполцения lrодпрограммы 5 <Профилактика ВI4I-инфекции>
Государственной прогр€l}.Iмы (Здоровье народа и демографическая
безопасность> на 20|6-2020 годы и во исполнение прикЕва
Министерства здравоохранения от 24.01.2019 Ns 78 кОб утверждении
плана по реЕrлизации пунктов 25,28,32 приложения 5 <Профилактика
ВИЧ-инфекции> Государственной программы <Здоровье народа и
демографическая безопасность) на 20 1 6-2020 годы

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Положение о Республиканском конкурсе графических

работ среди населеЕия Республики Беларусь по теме ВИII-инфекции
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на
заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь Жукову Н.П.

Министр В.С.Караник
')''?-"т,>4,а



уl,вlil)ждII]о
IIриказ
Ми ltис l срс l,Ba злравоохранения
рссttубlrики Белаьчсь

"tf ."-{ашs7фl'i,хrо
ПоJIоЖЕНИ}l
о Pcct lуб" tи l<attc l<oM
графическЙх рабоI, срели
Республики Бсllарусь' по
инфекчии

коIIкурсе
I{aceJ Iения

,геме I]ИrI-

l. Респуб.rrикаttский конкурс l,рафичсских работ срели насеJIения
Республики Беларусь по проб:lсме I}ИЧ-инфекции на .гему
<<Формированис ,I,оJIсран,гIlого оlтlоIIIсIIиrI l( JIIоr{ям, живущим с ВИЧ.
11рсодо';tсlrис с,,,иl Mn,' и ticJ(otIytt(cItиc ,(искрими,ru,цrriо (дй.a Конкурс)
liроl]олиl,ся МиItис,l,срс,l,всlм зllраt]оохраtlсtlия в рамках ре€шизацииподпрограммы 5 <ПрофиэIак,l,ика IЗИЧ-иlrфекции> Государственной
программы <З/(оровье IIapo/Ia и лемоr,рафичсская безопасноЬть> на 20l6-
2020 годы и ts соо,1,1]е,l,с,гвии с tlрикЕ}зом Министерства здравоохранения
Ресtrуб;Iики Бс,rарусь от 24.0\.20\9 лъ 78 кОб у.гверждй"" ,rnunu no
реаJIизаIiии rIlr.25., 28, 32 tlри:rожеllия 5 кllрофrrruпr"пu ВИЧ-инфекции>
Государс,гвсrtttой lIрограммы <Здоровье IIаро/{а и лемографическая
безопасность> tra 20l6-2020 годы.

I. оБIIIиЕ lIоJIожЕния

2. Настоящее l [оложсItие о I)еспуб.llикаIIском конкурсе графических
работ среl{и IIасеJtсItия I)ссtIуб.ltики Бсларусь rro тeMe ВИЧ
(даrее - ГIол<rжепис) tllrрс/{елясr,
сроки clI) проl]с/(сIIиrIl' ка,l.сгории

цеJlь и заltачи IIроведения
учас1,IIиl(оl}, lIорядок предо

-инфекции
Конкурса,
ставJIеttия,

tIриема и оI{еIIки коlIl(урсIlых работ, формирова1.Iия экспертIIой комиссии,
подвсдеIIия и,l,огоl]., ,гребоtзаrtия к учас1,IIикам и работам Конкурса,
и действуеr, до заt}срIIIсIIия KoIlкypcHl,tx мероltрия.l.ий.

З. ()рr,аниза,tором Itotlr<ypca выс,|,уlIас,l, 1,ocyl(apcTl]e'Hoe учреждение<Ресttубликанский I(e'l-p l-иt,исны., эllиltсмиоJlоl.ии и обrцеотвенного
здоровья)) (лаIсс l'Y РIЦ'l)иОЗ).

LTllr\Iil _ llре]lвJятое, ltеl,,11ивнос o1llolIIeH!tc к oг,le,lblloNt_\ чс lol]cK_\ и.lи lр\ппе .l(),lей. свя]анноес lIаличиеl,,l v него/нихкаки\-,]ибо особы\ свойс1,I] !,ljlI1 приlllакоl}, (iтиr lla i,,tословrrо ,<ярlrыrir. ,rK,lcйMo lloj()pD) - чрсзвычайIlо силыIый

тольк() как к п()ситс.lк] нсжс-lате,lьноl о качссl.ва,
ЛИСкри^!инация - ПРя\tос l,tцс\| lсllие прав. с'а8ящсе одни\ I раrк,lан l] \r,дulес llо,lоiкение по сравllсник) с цр},гиNlи,ДискриМиllация в обlllсс|вс llролlr-lrсl,ся ]lиtllенис\l !cjloBeKil clo ,,,",, ,, ,",,, ,;;,;;;л,,,: ,: _:"-::-::'::-.
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4. Информаl(ия о Копкурсе, l]озможtlые изменеция, уточнения и
лоIIоJIIIения ttуб;tикуIо,гся на офиllишrьrlом сайте гУ РЩГЭиОЗ
www.rcheph.by.

5. KorrKypc tlo проб.ltеме I}ИЧ -иlrфекllии наIIравJIен на содействие
эффективной профилактической рабоr,с в о,1.I,Iошспии ВИЧ - инфекции
IlyTeM преодоJIеЕIия неб.пагоприятных Ilос.ltедствий стигмы в отношении
людей, заl.рону.гых проблемой I}ИЧ-инфекции, и недопущения
дискримиl lаIIии.

6. I{сли KotrKypca:
IIовыIllсIIие уровIIя ,0,.)JIepaII1,IIoI,o о,IIIоIIIеIIия i( лю/Iям, живущим с

ВИЧ;
приобрс,l,енис дoc],ol]epllLlx зttаний ,,о р€Lзличным аспектам

I}ИЧ-инфекIlии;
искорс'IсIIис из созl{ания .lllollcй мифов и JIожLIых представлений о

заболевании.

_ 
7. За;tача KolrKypca - IIривJIечеIIие l]t'имания общественности к

ttроблеме IЗИЧ-ипфскции с aKlIeHToM I{a acIteKT rrреодоJIения стигмы в
отноIllении ';tlолей, )Itивущих с I]ИЧ.

II. УСJIОВИJI УЧАСТИЯ В KOIIкYPCE

8. К учасr.иIо в KorIKypce доlIускаIо,гся l,раждапе Республики
Бе;rарусь (физичссrtис .;rиllа), ,rp".,(..,.un" n,,,r" все документы всоо,l,ве,tсl-вии с ,tсмой_ Копкурса и трсбованиями n офорrп"пra
конкурсгtой рабоr.ы. В KollKypce приIlимаIо.l. участие работы,-созданныеотдеJlьными ав.l.орами и.rtи групtlой aB.I,opOIJ.

9, Щля учас.I.ия в KollKypce rtеобходимо пре/цставить матери€lJI поодноЙ или IлескоJIы(им из ус,l,аIIовJIсIlIIых оргаIrизаторами Конкурса
llомиtIаt{ий, (уIвечаIощим llслям KollKypca и со()тl]етс'вуюIцим заявленным,гемаl,и кам.

10. /{lrя учасl.ия в
uрилаIаться:

конкурсе к каждой конкурсной работе должIIа

заявка tla учас,l,ие в KotrKypce ус,l,аIIоl]JlеII[Iого образца в соответствии
с приJIожеIIисм l к i Iоltожеlrиlо;

обяза,t,е,tt,сt,lзо al],I,opa коrlкурсttоЙ рабоr,ы в соответствии сIIриJIожеписм 2 к l l<l'lttlжсllиlо.
Заявка и обязательстl]о в о',скаIIироваI|IIом tsиле направляются наэлек,гронный адрес allabouthivb_yГ.r?gmail.com, оригинаJIы

выIflеrIеречисJlсIllI Llx /IoKyMcII',oB /lосLlJIаIотся по поч'е на адрес: 2200з0,l"МиlIск, yзr.K.IJc,ltиlr, 4, гУ РI(ГЭи()З, от7lел lrрофилакЪики ВИtI-
иr,rфекции и tIарсItl.сраIыIых вирус[Iых l.оIIаги,l.оI].
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l 1, Главlrа;r ,l,c'a Koll*ypca: <ФормироliаIIие .l.олераItтного отношения

l Iеречеrtь aк,l,ya.JIbELIX номиttаций :

Flомиttаr(ия Лq 1 <Чсловск, жиlзуltlий с ВИЧ
гражданиrI обrl{сс,t.ва.'l'олеранr.lIос,1.1, - ocllol]a IуманtIого
асIIек,гы lIрео/{оJlеIIия С.t.ИI.МIrI и IlеllоllуlцеIlия /-l
отношении людей, живуIrIих с ВИЧ);

к Jrюдям, жиI]уIJIим с
дискри м и нации).

Br:t l,рафичсскоt,о
изображсlrия

вич, прсо'l{оJlсIIие с.гигмы и недопущение

- равноправный
государства> (все
искриминации в

НоминаlIия лЪ 2 <Щос.говерrrые факты о ВИЧ-инфекции на
coBpeMetIIloM э,t.аltе. Зttаltие IIомOжс,l, разI]еяl,L мифы>.

12. Учас,r,ис в Kolrrcypcc осуIIIсс,I,I}JIястся IIа бaaпоaraaдrrой оонове.
_ Ко;lичес,1,1]о IlрсJцос,l,аl]JIяемых ма,l.сриаUIоl] .,.I, оl{ного участника - неболее 2 (в о2llrой иJIи разIIых IIомиIIаIIиях). IIа каждЙ конкурсный
материшI запоJIIIяе,I,ся о,t,/iеJIьная заявка ца участие и обязательство автора.

l З. 'l ребоваtlиrI, предl,rII}JIяемLlе к коIIкурсIIым материаIIам:

Фо,r,оlрафии,

фотоколлажи,
изI,отовлеllн ыс и
отре,[ушироваlIIlыс с
lIомо||lыо ра J,Jlи ч lI1,1x

ц9фц:q9цих ре/(акторов
Рисунки, l]I)IltoJIIIeIlIlыc
с ис|Jол ь,]оваllисм
разjIичных
художествеIп Iых
техItо.ltоt,ий (караttлаlrtи
фломuс'"ро,, ;";;;,;,;;
lyIUl,. llljclIll,|c McJ ll(и,
lуаIпь, tlac.t,cJlb и
лругие).

Примечаllис: рисуlIl(и
lIo жеJIаIIиI() al]].()pa
могут пре/ (остаI]JIя,1,I)сrI l]
виliе ориt.иIIаlа рисуlIка
или наIIраI]JI'I.1.1,ся Ila
cmail в о I,c KaI lипо|}аll-
ном I]илс

'|-рсбоваltия

графическому
изоб ажению
Формат JPlrG, с
разрешеIIием
изображеlrия IIс McIlce
З508 па 4961 ,r.очек);

Алреса предоставления
коIIкурсIJого материала

Фотография или
фотоколлаж
IIаIIравJIяtотся на emai1:
alIabotrthivb Ca)grnai l.com

к

в 1,.ч.

Ориt,иIrа';l
(размер 50х70
40х60 см, без
lрсIIlиII, сr,ибов).

Оригина.ll рисунка
lIредостаI]ляется по
алресу: l..Миltск, индекс
2200З0, ул.К.I{еткин, 4,
t'Y Рt!'ЭиОЗ, З этаж,
о,г/{ел профилактики
ВИЧ-инфекции и
IIарентерzшьных
вирусных гепатитов,
кабиtlс,гы з02, 30з. 304,
зl2, зlз

рисунок наIIравляется на
email:

рисуIIка
см иJIи
скJIсск,

Oтc ltаItироtзаI I llы й (),t,скаrtировапньiй
рисуll()к. с K()lll}cn l.и-
роватпtый в форма.r,е
JPr]G с разре IеIlисм
изображеlrия I le Mellcc
З508 lra 4961 r,очек

allabouthiv Ьу@smаil.com
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14. Ма,t,сриа.:lы, llpcl(ocTaBJleнIlыc Ita Kottttypc, используIотся в
рамках KoIlKypca с обязате.пыlой ссl,tllкоЙ lla автора. Рабо.l,ы, поданные
груtttlой aвl,op()l], ,rlоJ!жIIы соrlсржа.Iь иIlформациIо обо всех aB,l.opax.

15. КоIlкурсrtые маIериаIы IIе /lоJIжпы противоречить
законодатеJIьс,1,1]у РссIrубJrики Бе;lарусь и лоJIжны соответствовать
принIIипам и c,l,alIr(apTaМ ИllформаrlиоI.tttой сl.ра.l.еr.ии tto ВИЧ-инфекшии в
Ресllуб.ltиl<с lic:rapycb Ira 20l 9-202З rrl,;tLl.

l6. IIри разрабо,r,кс ма,гсриаJIоl] рсl(омсII/{уеl,ся иопоJlьзовать
слелующис l(риl,срии: изображсl tие /(oJlжl Io cool.I}e.t cTl]oBaTb выбранной
,гематикс, l]ызLIваl,ь иII,|,срсс, lIpoc,1,o1,a l]осllриrrl.ия, оформление не должно
быгь ttерегружсп().

11.
IIри зовь]с
Mcc,t,a).

л!
lтlп

lIo каж,ltой tIомиtrаltии (Л! 1

мсс,га (o,,1tlt) llepl]oc мссl.о?
и Nч 2) KorlKypca присуждаются
o/lнo l]l,opoe мссто, два третьих

18. I Iобс2ци,r,с;tи (заtrявlltис lIризоt]ыс мсс,га) tltl.lIучаIо,I. Ilризы:

IIризовое I lаимсIIоваtlие приза

2

место

l Ic1-1Boc

Второе
lI';IalrlItc,t,

'l'с:lсфоtt (смарr,фоrr)

Умtrыс .rac1,1

с,гоимость за
с,циlIицу в

IIpc/lcJIax JK)
бс'lr.руб.

764
160

600

о% полохолного
нzlJIога за приз

|зуо*
lЗуо*

1Зуо*з Tpc,r,l,e

l9. [] с:rччас llрсJ(ъrI]]JIсIIия ,tрсбоваttий, ltре,гсltзий и исков ,l,ретьих
JIиIL l] 1,ом tlисJIс ttраrзtlобJtа2lа,l,с.Jlсй ав,l,орских и омсжных llpaB
lla ttрслс,|,аl]JIсIlIIый Ila Kollкypc матсриаJt, учас,1.1Iик обязустся разрешагьих о1, cl]ocl,o имсIIи и за свой сче,t,.

IIl. l Iорял()к провIaлIl]IиrI коIIкурсА

20, KorrKypc llрово]{и,l,сrl в llсриоr( с 01.11.2019 г. rro 01.12.20l9 г., в,l,ечсIIис K()1,opoI,o ,jl()кумс[I,гLI (заяtзка lla учас.l.ис и обяза,l.е_пьс,гво автора) и
графичесrtис рабt1,I,ы IIрс, tостаl}JIяIоl,сrI I} устаIIоi]леrIIIом настоящим
поJIожеrlисм l l()ряl(ltс.

. Ч:rсlIы жIори коIIкурса по/{во/{rrг и,l.оI.и коIIкурса в декабре2019 I,o/la l} соо,гве,I,с,tI]и и с OcIlOI]IIыM" .,,рaбопurrrя*, Положения.
Наt,раж:lсrtие t tобс/lи.t,с,llсй ,l.акже сос,l,ои.l.сrl в лскабрс 20l9 го;lа.

22. Маr,сриаlILI, tlpc/{oc,l,a]]Jlcllllыc IIа KoIlкypo., Ilc возвращаются.

зокопоjlатеJIьсгва Рссп\,б-lики Бе.Iар\'(jь. ВьLlача призоl] произпо,lится гl\,гс]!t IIереJачи при]ов побе,lитепям.ttll]IагивltlиtIподохо,,Lllый на-llог в pa]Itcpe l _]l|o от cl.()tlvocI,и Ilри]а.
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2З. l'рафичссttllс рабо,l.ы Moгy,r. быгь исIIоJIьзованы для проведения
темаl,ических l]LIc,l,aBoK, в ,I,oM чисJlс l} paMl(ax lIровелеIlия мероприятий
ВссмирtIой камlIаIlии профи.ltактиIси I}ИЧ-иlrфекllии в Республике
Беэrарусь. JIучlrrис рабоr,l,т MoI,yT быrт, исt]олLзоваIIы для создания
соtlиа.ltыtой рскламItой IIро/(укIIии I'Y РI{i'ЭиОЗ бсз согласия авторов на
безвозмезлной осttоtзе.

IV. t Iоl)я/(()к ()| IPl, ll] Jll;.llиr|
l lоБ] ]ли'1,11JIt jЙ KOI Iкyl,CA

24. С llс,rыо оlIрсitсJIеlIия побс/lи,t,с.lrсй Kotlttypca формируется Жюри,
l] c()cl,al} Ko,I,opol,o l]хо.]tя,г чJtеllы Эксгlер,1.IIого сове,га ИIrформационной
стратегии Iro I}Иаl-иrrфекIlии l} РссItуб;lикс Бс.lrарусь.

25. ЖIори оIIсIIивасI. кажr(уIо KoнKypcllyio рабо,гу по слелующим
кри,fсриям:

l кри,r,срий - соо.t.Itе,гсl.вие рабо.t,ы за.яв;lеlltlой .t,eMe;

2 t<ри,гсрий - соо,ltsе.l.сl,вис рабо,l,ы Иrlформационlrой с,t.ратегии по
ВИtl-ипфекrlии в I)сспублике Бс;lарусь па 20l s-zоzЗ голы* (проведение
оценки l] час,I,и lIримсlIеIIия l] 1,1]орчсск()й рабо.гс с.гандарl.ов IIодачи
иttформаtlиttttttых ма.l,сриаJlоi], I]кJIIочаIоII(их, сохранение
коIIфи/lсttllиаJIыl()с,I,и иlrформаllии, lIрсj{()с,гаl]JIсIIис IIаучно-обоснованной
и дос,говерrIой иrlформаI{ии, искJIIочсIIис из иlr(lормациоIIlIь]х матери€lJIов
стигма,l,изирУlощсй тсрI\4иIlоJ]огии и визYаJIыIых образов, др.).

З rсри,l.срий актуаJIыIос.tr, tlроб.ltемаr.ики, в т.ч. с учетомособеt.Irtос,l,сй эllи]tсмио,ltоt.ичсской си,I.уаI(ии tlo заболеваемости tsИЧ-
иrr(lекllисй срсr(и lIассJIсIIиrI в со().гве,I.о.1,1tии с приJIожением З к
11о.ltожеltиl<l;

4 кри,гсрий - аргумеIrl,ироtsаIIлIос',', и t,.,lубиtIа раскрытиrI содержания;
5 кри,r,ерий креаl.ивность, IIовизIIа и/{си, ориl,иналыtость;
6 критсрий - lIоIIя,гIлос,l.ь ,Iзыка и с,|,иJlrl изJIожеIIия.
Максимшtыrос коJIи(iсс,1,1]о ба,пtов за выlIоJIllспис каждого

критерия l0.
Максимаllыrос коJlичсс1.1}() бшлlоtl за каж/Iую копкурсную

работу -. 60.
26. Жlори l]llpaBe (),гIOIоllи,l,ь IIрисJIаI'IIые работы, если они

не coo,гl]c,l,cl,I}yIo.1. усjIоl}иям I Iac.i.OrlIIicl rl I lt1.1tilжсtlия.

ацресr: httр:i,'гсhерlt,ЬJ (BKlra,lKa <Иllr!rормlrlrrrл ,,no ,,n.",,,"u"uu. _lJ]lcc LlK]Ia]ll(a (1,1овая ре]Lакltия Информационнойстрагсгии по l}И Ч-и H(l}eK llии R Рссп\б]lпке Ье]lаt,},сь }l.] 20l9 202J ло,]ыD)
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l lриllожеrIие 1

lc llt1.lttlжеltиtо о Республ и канском
|(ollKypce l рафичсских рабо1. среди
I laccJlel | ия [)ссtlуб.ltики Бе.:lарусь tto,l,cMe l] ИЧ-иtIфскllии

зАrll]кА
I]a учасl,ис tr рссlIуб,Jtикаllском Korlкypce r,рафичсских рабоr,

Фами':tия, имя, о,гчсс1.ltо al},t,opa рабо,r.r,r (Ilo.1tlIoc,l.ыo)

2

_)

flaTa рож.llсrrия
IIазваtlис ttоми llаIIии KoI ll(ypca (указа,r.ь) :

l ] [Iоминация J\b1 <Чслоllск, живущий с t]ИЧ, - раIrноllравrlый граrк.данин
обшIссrrза. 'l'o';tcpatITtlclc,l,L - ocllol]a гумаIIII()I.о I.oсуларства> (все аспекты
Ilpeor(oJIeIIия с,l,иl,мЫ и IJe/Iol lylllel Iия ,{искримипации в отноtпении людей,
живуlIlих с l}ИЧ)

[ ] Номиrlаllия М2 <r(ос,говсрIIь]с фак,r,ы о I}ИЧ-иIlфскtlии }Ia современном
этапе. Знаtlие tloмoжc,l. развсять мифы>.
4. LIазваIIие коrrкурсной рабо.гы, IIриrlумаlIIIос ав.гором работы, и
краl,кая аII I lо,гаtlиrl к рабо.гс

5. /]ля учаrltейся моJlо/{ежи llo жеJIаIIиIо можно указаl.ь название
учреждеIIия образоваtlия

для paбoтaI<lIIIcl,() IIассJIсIIи я
оргаIIизаIlиIо рабо.r.ы

llo жсJIаlIиIо мо)кIIо указаl.ь учрсжделlие/

сс IIроI(иваIlия с lIочтоl}ым иI1.IIсксом6. Адр

,7

8

9

КоIrтактный те:tсфоtl /цомаtlIllий с
Коlt,t,аlс,гtIый,I,с: tсфоlt мобиltыtый
')ltet< l,ptrl tltt,lй а. tpcc

l lо2lrrись аll,r.ора/груIrrlы aB.0.сlpoB

(irо,lцlись)

(ttо2цtись)

flaTa

(иrrиrlиалы, фамилия)

ко/]ом горо)\а

(иttициалr,l, фамилия)

(( ))

(tto,rц rись)

20 г

( иItициаrr,t, фамиlrия)

l
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lIри.;lожеrrис 2
к l [оложсItиIо о Ресrlубликанском
KotlKypcc t,рафических работ среди
IIaccJlcltиrl I)есltуб.ltиtси Беларусь по,tсмс I}ИЧ-иrrфскttии

оБ'IзА],I]JIьстI] о лвl,орА

(Я,
(фам иlrия. имя. ог,tество).

,'la,l а р()ж.,tсllи я

удостоверяiощсl,() JIичllос,l,ь
номер, ссрия_ __
кем выдаIl

_I I аиNl е l I о l}aI Iие документа,

/(a,l,a l]ыr{ачи

заяl]ляIо, ч,l,о яв.jlяIось aB,I,opoМ и облаi (alo искJIIочитеJIЬIIIrIМи правами на
авl,орсl,во tIрс/lсl,аl]JIяемых Ila респубJtикаIIский коIIкурс графических
работ и обязчIось llepe/{a,l,b l.oсуltарс,гl}енному учреждению
<Респуб:tиканскиЙ lIeIl,t,p ГИI'ИСlIlrl, эltи/(емиоJIогии и обIIlестtsенного
здоровья) JIибо иIIой оргаIIизации, ()llpc,]lcJIeIIIloЙ орl,аIIизаторами
коIIкурса, искJIIо.{иI,с,ILItыс права IIа исlrоJILзоваttис KollKypclloЙ работы
IIа срок l(сЙс,t,l]иrl al}],Opcl{()1.o llpal}a IIа 1,орри,lории l]ccl.() мира.

(lrо/trlись) (иttициалы, фамилия)

,(a,r а
(( )) 20
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lIри;rожсltис З
к Ilо;tожеlIиIо о Республиканском
Kollкypoc tрафических работ среди

l,#:,i:,йli l;Ё-u,iт" 
Беларусь по

Сtlравочная иlrформаllия об
эl IиllемиоJIоl,иtlссI(ой си,IуаIlии
по ВИЧ-инфекttии

IIо состояIrиlо IIа 01.10.2019 г, в РесlIчб.lIике Беrrарусь проживает
около 21,5 тысячи чсJIоI]ек с I]ИЧ - lIоJlожи,гсJILllLIм стаtусом. В последние
l,оr(ы о,l,мечасl,сrl l}оl]JIсчсIIис l] )llиllемичсский ltpotlecc более старших
возрастItь]х груlItI o,1, 30 д{о 49 'lIс,г.

I} cTpyKтypo забоrrеваемос,t.и llo lloJIy IIа lIротяжении ря.ца лет
суlllес,гвецIIо ttрсоб.rlа7цаIот мужчиlIIr, в 20l8 голу их удельный вес
сос,гавиJI 630%, жсttrl(иtl З7Yо. I] lle,;toM lIO c,t,palle по путям передачи
Jlидирус,г по.llоllой lIу,гь llереitачи - 82,5Yо, trо.t.рсбление наркотических
всшlес,[l] coc,l,al]Jlrlcl, oKo';ro l 7О%.

lIробlrема l}ИЧ-иrtфекrtии Kacac,l.crl всех социально-
тtрофессионаIьIIых l,рупII нассJIсIIия. I] 20l8 l'o/{y кажлый в,горой с-lrучай
I}ИЧ-инфекlrии выявJIен сРс/tи рабочих и сJIужащих (48%), среди
учашtейся моJIо,)(сжи (с,rулсн,l,ов I]УЗов, учаIIIихсrI lI'l'Y) было выявлено 14
случаев ВИЧ-иltфскr tии.

Рабо,t,а tlo rtрrlсРи.llак,гикс I]ИЧ-иtl(lскtlии tl ltallIcй стране базируется
tIa осIIове IIос,I,аI}JIсIIIIых заllач tIолlIрограммы 5 <lIрофи.пакr.ика ВИЧ-
инфекции> l'осу7царственtrой lIрограммы <Злоровiе [Iарода и
,,1смографичсская бсзоtIасI{ос,|.ь)) па 20|6-2О20 го7lr,r, ц"п"* у"rЬйчивого
разI]и,гия, lIриlIrI,fыХ Ресtrуб:tикой Бсларусь, стратегической цели
lОIlЭЙЛС <90-90-90>: к 2020 го,,tу 90% всех .lllолей, жиl]уIIlих с виLI,
пройлут тестироl]аIlис rla ВИЧ и булут зttагь св<rй IJИЧ-статус, 90 о% всех
зrlо7цсй., у Ko,|,Opl,lx /Iиагнос,гироваIrа I]ИЧ-иItфскllияl, доJIжIIы с.габильно
lloJtyчal,L аIIr,ирс,t,р()l]ируснуIо 1.сраlIиIо, и у 90 % вIг1 - поJIожи.гельньIх
.ltlо,:tей., lIоJryчаI()I]lих ,I,ераlIиIо, ,loJIжIlo t Iаб:l l<rr{iтгься tIо/IавJIение вирусной
llагрузки до IIеоtIрсltе.ltяемой.

Ilрео/lолсItис с,гиl,мы и lrc/lollyllIOIIи. /(исI(рим инации я']JIяс.I.ся одним
из Ilриори,гс,t,Ilых IIаlIраtз.ltсIIий lIрофиJIаI{.I,и(lссt<ой рабо.гы по trроблсме
[}ИЧ-иIлфскIlии.


